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Герои 1812 года 



О  героях  1812 года. 

Да, были  люди  в наше  время, 

Не то, что нынешнее  племя: 

Богатыри - не вы. 

Плохая  им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля. 

Не   будь на то господня  воля, 

Не  отдали б Москвы! 

М.Лермонтов 
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Завершить 



Кутузов Михаил Илларионович. 

(1745-1813) 

Имя великого русского 
полководца Михаила 
Илларионовича 
Голенищева-Кутузова 
неотделимо от 
Отечественной войны 1812 
года. Именно в этот 
завершающий период своей 
жизни он полностью 
проявил себя как стратег, 
государственный деятель, 
возглавивший народную 
войну против иноземных 
захватчиков. 

http://www.museum.ru/imgB.asp?19248


Военная деятельность Кутузова началась в 1765 году. С 
1770 года участвовал в походах против турок в армии 
фельдмаршала Румянцева. В июле 1774 года при штурме 
деревни Шумы близ Алушты Кутузов был ранен в голову, 
в результате правый глаз перестал видеть. В 1776 году 
служил в Крыму под командованием А. В. Суворова. 
Очаков, Аккерман, Каушаны, Бендеры и, наконец, штурм 
Измаила, после которого Суворов писал о нем: «...он 
шел на моем левом фланге, но был моей правой рукой». 

В 1793 году Кутузов — посол в Константинополе, затем 
командующий войсками и флотом в Финляндии, 
литовский генерал-губернатор, генерал-губернатор 
Петербурга. В 1805 году командовал русскими войсками 
в войне против Наполеона в союзе с австрийскими 
войсками. В 1811 — главнокомандующий в Бессарабии. 
Бессмертен подвиг Кутузова в Отечественной войне 
1812 года, о котором Пушкин писал: 
... Когда народной веры глас 
Воззвал к святой твоей седине 
 « Иди, спасай».  
Ты встал — и спас... 



Багратион  Петр Иванович. 

(1765-1812) 

«Багратион — лучший 
генерал русской армии», — 
говорил Наполеон. 
Участник штурма Очакова, 
Варшавы, Багратион 
проделал с Суворовым весь 
Итальянский поход, был 
его правой рукой. Взятие 
Брешин, Бергамо, Лекко, 
Тортоны, Турина и Милана, 
битва при Треббии, при 
Нови — везде Багратион 
находился в самых трудных 
и решающих местах.  

http://www.tonnel.ru/gzl/30040893_tonnel.gif


Знаменитый Швейцарский поход Суворова принес славу и 
Багратиону, проявившему героизм, хладнокровие, волю 
к победе. 4 ноября 1805 года у деревни Шенграбен 
пятитысячный отряд Багратиона задержал тридцать 
тысяч французов, чтобы дать возможность отойти 
корпусу Кутузова. Выполнив задачу, Багратион, 
считавшийся обреченным, прорвал ряды противника и с 
половиной оставшихся солдат присоединился к русской 
армии. Отличился Багратион и в кампанию 1806—1807 
годов взятием Прейсиш-Эйлау и победой у Анкендорфа. 

Войну 1812 года Багратион начал главнокомандующим 2-й 
Западной армией. После умело проведенного отхода, 
нанеся ряд поражений французам, Багратион 
соединился с армией Барклая.26 августа на 
Бородинском поле Багратион совершил свой последний 
подвиг. На левом фланге русской армии у деревни 
Семеновской были построены земляные укрепления: 
Багратионовы флеши. На них обрушился главный удар 
наполеоновской армии. Даву, Ней, Жюно ничего не 
смогли сделать, чтобы сломить отпор русских полков. 
Рукопашный бой шел с шести часов утра до полудня, 
после чего Багратион отдал приказ перейти в 
контратаку. Спустя несколько минут он был ранен 
осколком ядра, раздробившим ногу. 
Через три недели Багратион скончался.  
 



Барклай- де- Толли Михаил  Богданович. 

(1761-1818) 

Военную службу начал в 
15 лет унтер-офицером. 
В 1788—1789 годах 
участвовал в штурме 
Очакова, в бою под 
Каушанами, во взятии 
Аккермана и Бендер. В 
1790-х годах сражался в 
Финляндии и Польше. В 
1805—1807 годах 
Барклай отличился в 
войне против Наполеона 
под Пултуском и 
Прейсиш-Эйлау.  
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Во время русско-шведской войны 1808—1809 годов 
командовал корпусом в Финляндии, а затем был 
главнокомандующим всеми русскими войсками в 
Финляндии. С января 1810 года — военный министр. С 
войны 1812 года — главнокомандующий 1-й Западной 
армией. 600-тысячной армии Наполеона противостояли 
200 тысяч русских войск на границе. Барклай избрал 
единственно возможную тактику. Отступая и умело 
маневрируя, он стремился сконцентрировать русские 
войска, не дать Наполеону разбить их поодиночке. Эта 
стратегия не была понята патриотически настроенной 
армией. Не пользовавшийся популярностью полководец 
с иностранной фамилией, Барклай де Толли передал 
командование М. И. Кутузову, оставшись во главе 1-й 
армии. Руководя правым флангом при Бородине, 
Барклай проявил редкостную храбрость. После смерти 
Кутузова в 1813 году вновь был назначен 
главнокомандующим. В сражениях под Бауценом, 
Кульмом, Лейпцигом, Бриенном, Бар-Сюр-Об, 
Фершампенуазе показал себя талантливым полководцем. 
Был произведен в фельдмаршалы, получил княжеский 
титул. Умер в 1818 году на 57-м году жизни.  
 



Давыдов  Денис Васильевич. 

(1784-1839) 

«Я был рожден для 
рокового 1812 года», — 
писал в автобиографии 
прославленный поэт-
партизан. Денис 
Васильевич Давыдов, сын 
командира Полтавского 
конного полка, в 
семнадцать лет начал 
военную службу 
эстандарт-юнкером в 
кавалергардском полку, а 
затем в армейском 
Белорусском гусарском 
полку.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Denisdavydov.jpg/517px-Denisdavydov.jpg


В 1806 году ротмистр Давыдов снова в гвардии. В 
кампанию 1807 года — адъютант Багратиона. В 1808—
1809 годах участвовал в войне со Швецией, служил в 
отряде Кутузова. В качестве адъютанта Багратиона 
воевал на Дунае против турок. 

«Звездный час» Давыдова настал в Отечественную войну 
1812 года. Будучи подполковником Ахтырского 
гусарского полка предложил Багратиону проект 
партизанской войны. Проект был одобрен Кутузовым, и 
25 августа, накануне Бородинской битвы, Давыдов во 
главе отряда из пятидесяти гусар и восьмидесяти 
казаков направился в тыл врага. Успешные действия 
отряда Давыдова послужили примером для создания 
других партизанских отрядов. Во время отступления 
французов действия партизан приобрели еще более 
широкий размах. Возле села Ляхова отряды Давыдова, 
Сеславина, Фигнера и Орлова-Денисова окружили, 
атаковали и взяли в плен двухтысячную колонну 
французов во главе с генералом Ожеро. После изгнания 
французов из пределов России Давыдов в чине 
полковника сражался под Калишем, Бауценом и 
Лейпцигом. В начале 1814 года командовал Ахтырским 
гусарским полком и, произведенный в генерал-майоры 
за битву при Ларотьере, во главе гусарской бригады 
выступил в Париж. Давыдов служил до 1831 года. 
Скончался скоропостижно 23 апреля 1839 года. 



Петр Христианович Витгенштейн 

(1768-1843) 

П. X. Витгенштейн начал 
службу в лейб-гвардии 
Семеновском полку, в 
1793 году перешел в 
армию в Украинский 
легкоконный полк. 
Участвовал в военных 
действиях в Польше и на 
Кавказе. 
В кампании 1805 года 
командовал 
кавалерийским отрядом 
под командованием 
сначала Багратиона, а 
затем Милорадовича.  

http://www.krugosvet.ru/images/1011068_1068_304.jpg


 В 1806—1807 годах сражался в Молдавии против турок и 
в Восточной Пруссии против французов. В начале войны 
1812 года Витгенштейн командовал 1-м пехотным 
корпусом на правом фланге армии Барклая. 19 июля у 
деревни Клястицы разгромил войска маршала Удино. В 
дальнейшем войска Витгенштейна заняли Полоцк, 
нанесли французам поражение под Чашниками, заняли 
Витебск. После перехода границ России, преследуя 
французов, войска Витгенштейна заняли Кенигсберг и 
27 февраля 1813 года вступили в Берлин. 
После смерти Кутузова Витгенштейн недолгое время был 
главнокомандующим союзными русскими и прусскими 
войсками. Последнее сражение Витгенштейна в войне с 
французами произошло 15 февраля 1814 года в Бар-
Сюр-Об и завершилось победой.  
 



Сергей Григорьевич Волконский 

(1788-1865) 

Волконский начал службу 
в 1806 году поручиком 
кавалергардского полка. 
Тогда же началась 
боевая жизнь в качестве 
адъютанта Остермана-

Толстого. 
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Участвовал в сражениях под Прейсиш-Эйлау и 
Фридландом. 

В 1810 году волонтером участвовал в боях на Дунае против 
турок под Батином, Рущуком и Шумлою, в 1810 году 
состоял при Кутузове — главнокомандующим Дунайской 
армией. В начале Отечественной войны в чине 
ротмистра служил в конном отряде генерала 
Винцингенроде. Во время отступления великой армии в 
чине полковника командовал отрядом из трех сотен 
казаков, вел партизанскую войну. 

В 1813—1814 годах за сражения под Люценом, Лейпцигом, 
Краоном вместе с боевыми наградами получил чин 
генерал-майора. В 1819 году вступил в «Союз 
благоденствия», а затем стал одним из руководителей 
Южного общества. После подавления восстания 
декабристов Волконский был арестован, приговорен к 
смертной казни, замененной двадцатилетней каторгой. В 
1856 году после 30 лет тюрьмы и поселения вернулся в 
Европейскую Россию.  



Дмитрий Владимирович Голицын 

(1771-1844) 

Военное образование 
Голицын получил в г. 
Страсбурге в военной 
академии, а затем 
продолжил в Париже. В 
1794 году под 
командованием Суворова 
воевал в Польше, 
участвовал в штурме 
предместья Варшавы — 

Праги.  

http://gallerix.ru/pic/Hermitage-4/image/glrx-620806884.JPG


В кампанию 1806—1807 годов командовал 4-й дивизией. 
Участвовал в сражениях при Голымине, Прейсиш-Эйлау, 
под Будштадтом, Фридландом. 

Участвовал в русско-шведской войне 1808—1809 годов. В 
1812 году командовал кирасирским корпусом. Кирасиры 
Голицына отличились в сражениях при Бородине и 
Красном. 

После изгнания французов из пределов России Голицын во 
главе корпуса участвовал в сражениях под Дрезденом, 
Кульмом, Лейпцигом, Бриенном, Фершампенуазе, при 
взятии Парижа. 

По окончании войны Голицын в 1820 году был назначен 
московским генерал-губернатором и многое сделал для 
улучшения состояния больниц, приютов, богаделен. 
Пользовался всеобщим уважением и любовью. 
 



Андрей Иванович Горчаков (1779-1855) 

Андрей Иванович Горчаков 
начал свою службу 
блестяще — в девятнадцать 
лет был уже полковником. 
Племянник А. В. Суворова, 
Горчаков был послан 
Павлом I в Кончанское, где 
жил ссыльный 
фельдмаршал, которого 
император вызвал в 

Петербург.  

http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/Russ/pic/vg_g33a.jpg


В чине генерал-майора в 1799 году он участвует в 
знаменитом Итальянском походе Суворова. Здесь, в 
битве при Тидоне, 20-летний генерал принял «боевое 
крещение». Затем служил под начальством Багратиона, 
сражался при Нови, отличился при взятии Сен-
Готардского перевала. 

В кампанию 1807 года под Гейльсбергом генерал-
лейтенант Горчаков героически командовал дивизией, а 
затем всеми русскими войсками вместо заболевшего 
Бенигсена. Покрыл себя славой под Фридландом. В 1812 
году под начальством своего друга Багратиона оборонял 
Шевардинский редут с 11-ю тысячами против 35—40 
тысяч французов. 
 
 



Иван Семенович Дорохов 

(1762-1815) 

К началу войны за плечами 
у генерал-майора 
Дорохова был уже 
большой военный опыт. 
Начав службу в 1787 
году, он сражался против 
турок под командованием 
Суворова. Участник боев 
при Фокшанах, Рымнике, 
он воевал в Польше, где 
отличился при взятии 
Праги (предместье 
Варшавы).  

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/49/451/49451820_Dorohov.jpg


С 1803 года — шеф Изюмского гусарского полка. 
Участвовал в кампании 1806 года. 

Начал Отечественную войну, командуя авангардом в армии 
Барклая. Будучи отрезан во время отступления от 1-й 
армии, с боями, искусно маневрируя, пробился к армии 
Багратиона. Участвовал в боях под Смоленском. При 
Бородине отбросил смелой атакой французов от 
Багратионовых флешей. После оставления Москвы 
Дорохов командовал партизанским отрядом, состоявшим 
из драгунского, гусарского и трех казачьих полков. 
Нанеся врагу сильный урон, Дорохов возвратился к 
армии, захватив 1500 пленных, из них 48 офицеров. 
Блестящей военной операцией Дорохова явился захват 
Вереи. Подойдя скрытно ночью, Дорохов перед 
рассветом без единого выстрела ворвался в город, заняв 
его через полчаса. В сражении под Малоярославцем был 
тяжело ранен в ногу. В начале 1815 года скончался в 
Туле.  



Дмитрий Сергеевич Дохтуров 

(1756-1816) 

«...Один из отличнейших 
генералов, особенно 
заслуживший любовь и 
уважение всей армии», — так 
писал Кутузов о Дохтурове, 
награждая его за стойкость, 
мужество и самообладание 
во время аустерлицкого 
поражения союзных войск в 
1805 году. Участник русско-
шведской войны 1788—1790 
годов, а затем кампании 
1805 года, Дохтуров проявил 
себя во всех решающих 
событиях войны 1812 года.  

http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/russ/pic/vg_d22a.jpg


Командуя 6-м пехотным корпусом, он героически 
руководил обороной Смоленска. На поле Бородина 
сменил смертельно раненного Багратиона, а затем, 
командуя левым флангом русских войск, отбивал все 
атаки французов. 

Огромную роль сыграл Дохтуров в сражении 12 октября 
под Малоярославцем. Восемь раз город переходил из рук 
в руки, наконец, Наполеон был вынужден отвести свои 
войска. Вместо Новой Калужской дороги французам 
пришлось отступать по разоренной Старой Смоленской 
дороге. 

В кампании 1813 года Дохтуров участвовал в сражениях 
под Дрезденом и Лейпцигом, а затем, до взятия Парижа, 
находился в войсках под Гамбургом. Вскоре после 
возвращения русских войск из-за границы, выйдя в 
отставку, Дохтуров умер в Москве. 
 
 



Надежда Андреевна Дурова 

(1783-1886) 

Нашествие Наполеона 
вызвало небывалый 
патриотический подъем в 
русском обществе. Во 
всенародную борьбу с 
захватчиками входили 
представители всех слоев 
населения. Сохранилась 
память и о героинях той 
поры. 
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Участница войны 1812 года Надежда Дурова вызывала у 
современников удивление и восхищение. Происходя из 
военной семьи, она с детства научилась великолепно 
владеть не только конем, но и оружием. Переодевшись в 
мундир, она несколько лет служила на военной службе в 
качестве офицера. 

«Кавалерист-девица» Дурова оставила «Записки», в 
которых рассказала свою историю. Она явилась 
прототипом ряда литературных героинь. «Записки» 
Дуровой получили одобрение Пушкина, восхищенного 
тем, «что нежные пальчики, некогда сжимавшие 
окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и 
пером быстрым, живым и пламенным». 

Умерла в Елабуге 21 марта (2 апреля) 1866 в возрасте 83 
лет. Хоронили ее, согласно завещанию, в мужском 
платье, с воинскими почестями на Троицком кладбище.  
 



Алексей Петрович Ермолов 

(1777-1861) 
 Выдающийся военный и 

государственный деятель А. П. 
Ермолов начал свой воинский 
путь при Суворове в 1794 
году. При Павле I был в опале. 
После возвращения из ссылки 
Ермолов — командир конно-
артиллерийской роты, и в 
1805 году в составе армии 
Кутузова участвует в боях. В 
кампанию 1806—1807 годов 
отличился под Голымином, 
Морунгеном, Вольфсдорфом и 
Прейсиш-Эйлау, Петерс-
вальдом, Гудштадтом, 
Гейльсбергом и Фридландом. 
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С начала войны 1812 года Ермолов назначен начальником 
штаба 1-й армии Барклая де Толли. Во время 
Бородинского боя Кутузов послал Ермолова для 
укрепления левого фланга после ранения Багратиона. 
Ермолов отбил батарею, занятую французами, и 
руководил ею, пока не был контужен. Героически 
проявил себя в бою под Малоярославцем. Участвовал в 
бою при Бауцене, одержал победу при Кульме и 
командовал гренадерским корпусом при штурме Парижа. 
В 1816 году Ермолов был назначен главнокомандующим. 
Здесь показал себя не только полководцем, но и умным 
государственным деятелем. В 1827 году, по желанию 
Николая I, не доверявшего популярному среди 
декабристов генералу, Ермолов вышел в отставку. 
 



Петр Петрович Коновницын 

(1764-1822) 

Военная карьера 
Коновницына 
начиналась удачно. 
Участник русско-
шведской войны, а 
также войны в Польше, 
в 30 лет произведенный 
в генерал-майоры, он 
был отставлен и 
вернулся на 
действительную службу 
лишь через 8 лет.  
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В 1808—1809 годах, во время войны со Швецией исполнял 
обязанности дежурного генерала при 
главнокомандующем. 

В 1812 году Коновницын командовал 3-й пехотной 
дивизией в армии Барклая де Толли. Под Островной 
дивизия генерал-лейтенанта сдержала натиск корпусов 
Мюрата и Богарне, рвавшихся к Витебску. После 
сражения под Смоленском назначен начальником общего 
арьергарда отходившей русской армии. Под Бородином 
Коновницын принял командование 2-й армией вместо 
раненого Багратиона. После ухода из Москвы был 
назначен дежурным генералом штаба Кутузова. В 1813 
году под Люценом был ранен и закончил свою службу. 
 



Василий Григорьевич Костенецкий 

(1769-1831) 

Участвовал в штурме 
Очакова, воевал в Крыму 
и на Кавказе. В 1800 году 
в чине полковника 
назначен командиром 
гвардейской конно-
артиллерийской роты. 
В 1812 году был 
начальником артиллерии 
6-го пехотного корпуса 

Дохтурова.  
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Сражался под Смоленском и Бородином. 
Командовал артиллерией в боях у 
Малоярославца и Красного. В 1813 и 1814 
годах принимал участие во всех значительных 
боях главной армии. Отличался огромной 
физической силой и храбростью. В 1826 году 
произведен в генерал-лейтенанты. Умер от 
холеры в 1831 году. 

 

 



Яков Петрович Кульнев 

(1763-1812) 
Поведай подвиги усатого 

героя, 
О муза, расскажи, как 
Кульнев воевал", — 
писал поэт-партизан 
Денис Давыдов. 
Кульнев получил боевое 
крещение в русско-
турецкой войне 1787—
1791 годов под 
крепостью Бендеры. В 
1794 году под командой 
Суворова воевал в 
Польше.  
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Традициям великого полководца он оставался верен всю 
жизнь. После польской кампании был произведен в 
майоры и переведен в Сумской гусарский полк. Лишь 
через десять лет Кульнев, переведенный в Гродненский 
гусарский полк, снова принял участие в войне 1807 года 
в Восточной Пруссии против Наполеона. После сражения 
под Фридландом был произведен в полковники. Во время 
русско-шведской войны в Финляндии прославился как 
блестящий кавалерийский командир. В одной из стычек 
захватил в плен генерал-адъютанта графа Левенгельма, 
начальника штаба шведской армии. Получил чин 
генерал-майора. В 1810 году успешно воевал против 
турок на Дунае, под Шумлою и Батином. 

В начале войны 1812 года во главе Гродненского полка 
входил в отдельный корпус Витгенштейна. При 
отступлении армии Барклая де Толли Кульнев рассеял 
два полка конницы, взял более ста пленных, в том числе 
бригадного генерала. 13 июля захватил в плен несколько 
сот французов. 19 июля в бою под Клястицами Кульнев, 
командуя авангардом Витгенштейна, захватил девятьсот 
пленных и обоз маршала Удино. На следующий день 
Кульнев был убит ядром.  
 



Герасим Курин 

Война 1812 года вызвала высочайший 
патриотический подъем не только в 
армии, но и во всем народе и стала 
Отечественной. Наряду с отрядами, 
выделенными из армейских частей 
Кутузовым для ведения 
партизанской «малой» войны, в 
действиях против французов 
принимали участие многие 
крестьяне. Руководителем одного 
из самых крупных крестьянских 
отрядов был крепостной 
крестьянин села Павлово 
Богородского уезда (ныне 
Ногинский район Московской 
области) Герасим Курин.  
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Во главе пяти тысяч пеших и пятисот конных 
партизан он вел бои с французами, захватывал 
обозы с оружием и продовольствием. За 
совершенные подвиги в войне 1812 года 
Герасим Курин был награжден солдатским 
Георгиевским крестом и медалью «За участие в 
Отечественной войне 1812 года». Умер в 1850 

году в возрасте 73 лет в селе Павлово.  

 



Александр Иванович Кутайсов 

(1784-1812) 

Военная служба Кутайсова 
началась в 1805 году. 
Записанный в гвардию в 
10 лет, в 22 года он был 
уже полковником, а 
затем генерал-майором. 
Молодой генерал 
показал себя храбрым и 
талантливым 
военачальником в 
кампании 1806 года..  
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Под Голымином, а затем под Прейсиш-Эйлау и Фридланде 
Кутайсов завоевал уважение и известность. Умный и 
талантливый, он много учился, изучал языки арабский и 
турецкий, математику, артиллерию, фортификацию. 

В 1812 году в 1-й армии Барклая де Толли Кутайсов 
командовал артиллерией. 26 августа, в день 
Бородинского сражения, начальник артиллерии 
объезжал батареи в самых опасных местах. После 
известия о ранении Багратиона Кутайсов вместе с 
Ермоловым поехал выяснять обстановку. 

В своих «Записках» Ермолов пишет: 
«Граф Кутайсов, бывший со мною вместе, отделился 
вправо, где, встретивши часть нашей пехоты, повел ее 
на неприятеля, но пехота сея была обращена назад, а он 
не возвращался! Вскоре прибежала лошадь его, и 
окровавленное седло давало подозрение о его смерти». 
Так оборвалась жизнь талантливого военачальника 



Петр Гаврилович Лихачев 

(1758-1812) 

Военную службу начал с 14 
лет в армейской 
артиллерии. Участвовал в 
Закубанском походе 
Суворова, более 10 лет 
прослужил на Кавказе, 
командуя егерским 
полком. В 1809 году 
Лихачев был назначен 
шефом Томского пехотного 
полка, а в 1811 году 
назначен командовать 24-
й пехотной дивизией, 
входившей в пехотный 
корпус Дохтурова.  
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5 августа 1812 года, с 4-х часов утра до 9-ти вечера 24-я 
дивизия под Смоленском отражала атаки французов под 
командованием маршала Нея. В Бородинском сражении 
батальон из дивизии Лихачева участвовал в контратаке 
Ермолова на батарею Раевского, временно захваченную 
противником. Позже 24-я дивизия заняла оборону на 
возвышенности, где располагалась батарея. Во время 
штурма, когда французы ворвались на валы батареи, 
Лихачев принял участие в бою, был тяжело ранен и взят 
в плен. 

По приказу Наполеона, который с уважением отнесся к 
раненому герою, генерал был отправлен во Францию, но 
тяжкие раны заставили его остановиться по пути в 
Кенигсберг, и здесь, на чужбине, смерть положила конец 
его славному поприщу. Похоронен в своей родовой 
деревне Тягуши.  
 



Михаил Андреевич Милорадович 

(1771-1825) 
Свою военную службу 

Милорадович начал под 
командованием Суворова. Он 
принадлежал к числу молодых 
сподвижников великого 
полководца наряду с 
Багратионом и Горчаковым. 
Участник сражения под 
Аустерлицем, боевых действий 
на Дунае в 1806—1807 годах. 
15 августа 1812 года 
Милорадович прибыл в 
действующую армию во главе 
15 тысяч подкрепления. При 
Бородине командовал правым 
флангом, а в дальнейшем — 
центром русской армии.  
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Командуя арьергардом русской армии во время отхода к 
Москве, а затем оставления Москвы, обеспечил полный 
порядок в войсках. Предложил Мюрату перемирие на 
несколько часов, чтобы дать возможность русским 
войскам спокойно выйти из Москвы. В противном случае 
обещал драться до последнего солдата. Предложение 
было принято. 

Во время наступления русской армии преследовал 
французов, командуя авангардом. С 1818 года был 
губернатором Петербурга. Во время восстания на 
Сенатской площади в 1825 году был смертельно ранен. 
В более чем пятидесяти сражениях счастливо 
избежавший ранения, он получил в тот день сразу две 
смертельные раны от революционеров-заговорщиков, и 
обе – в спину: одну, пулевую, от Каховского и вторую, 
штыковую, от Оболенского. 

В своём завещании исполнил один из своих проектов, 
отпустив своих крестьян (порядка 1500 душ) на волю. 
Погребён 21 декабря в Духовской церкви Александро-
Невской Лавры, в 1937 году его прах и надгробие 
перенесены в Благовещенскую усыпальницу Санкт-
Петербурга.  
 



Дмитрий Петрович Неверовский 

(1771-1813) 

Генерал-лейтенант 
Неверовский начал службу 
в 15 лет солдатом 
гвардейского Семеновского 
полка. Принимал участие в 
войне с турками в 1798 
году и в сражениях с 
поляками в 1794 году под 
командованием Суворова. В 
1807 году в чине генерал-
майора был назначен 
командиром Павлоградского 
гренадерского полка.  
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В начале войны 1812 года во главе сформированной им 27-
й пехотной дивизии присоединился к армии Багратиона. 
Во время наступления французов на Смоленск под селом 
Красным дивизия Неверовского отразила атаки во много 
раз превосходящих сил французов и, пройдя за ночь 40 
километров, соединилась с корпусом Раевского. 
Неверовский сражался под Смоленском, Шевардином, 
Бородином. Его дивизия обороняла Багратионовы 
флеши. 

Дивизия Неверовского участвовала в сражении под 
Малоярославцем, понесла большие потери и для 
вторичного укомплектования была оставлена в Вильно.  
Дивизия выступила из Вильно и присоединилась к 
войскам действующей армии весной 1813 года. 7 
октября, в последний день сражения под Лейпцигом, 
Неверовский был ранен. В результате ранения у него 
началась гангрена, от которой он вскоре и скончался.  В 
1912 году, к столетию Бородинской битвы, прах 
Неверовского был перезахоронен на Бородинском поле.  
 



Михаил Федорович Орлов 

(1788-1842) 

Военную службу начал с 
1803 года. Участвовал в 
битве при Аустерлице. С 
1810 года стал 
адъютантом начальника 
штаба П. М. Волконского. 
В 1812 году назначен 
флигель-адъютантом 
Александра I. Орлов 
участвовал в сражениях 
под Смоленском, при 
Бородине, под Красным.  
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На его долю выпало почетное и ответственное военно-
дипломатическое дело. 18 марта после конца сражения 
под Парижем он послан Александром I заключить 
договор о сдаче французской столицы. 

Высокопросвещенный человек, Орлов в дальнейшем одним 
из первых вступил в «Союз благоденствия», входил в 
Южное общество. После восстания декабристов 
арестован и посажен в Петропавловскую крепость. 
Благодаря заступничеству своего брата — генерал-
адъютанта Императора Николая I А. Ф. Орлова, не понес 
тяжелого наказания. Был лишь отставлен от службы и 
должен был жить в своей деревне с. Милятино 
Масальского уезда Калужской губернии под надзором 
полиции.  
 



Василий Васильевич Орлов-Денисов 

(1775-1843) 

Донской казак Орлов-
Денисов входит в плеяду 
славных партизан наряду 
с Давыдовым, 
Сеславиным, Фигнером. 
Участник кампании 1807 
года и русско-шведской 
войны 1808—1809 годов. 
В Отечественную войну 
был командиром лейб-
гвардии казачьего полка, 
входившего в армию 
Барклая де Толли.  
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Участвовал в знаменитой операции под Ляховом, где под 
командованием Давыдова, Сеславина и Фигнера отряды 
партизан окружили, атаковали и взяли в плен 
двухтысячную колонну французов во главе с командиром 
— генералом Ожеро. 

Кутузов сказал: «Победа под Ляховом тем более знаменита, 
что в первый раз в продолжении нынешней кампании 
неприятельский корпус положил перед нами оружие». 
Орлов-Денисов отличился также в боях под Тарутином и 

Лейпцигом.  



Александр Иванович Остерман-Толстой 

(1770-1857) 

Остерман-Толстой начал 
военную службу при 
Суворове. Участвовал в 
штурме Измаила. В 
кампании 1806—1807 
годов отличился в бою у 
местечка Черного, удер-
живая позиции в 
течение 15 часов против 
Наполеона. Героически 
сражался под Пултуском 
и Прейсиш-Эйлау.  
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В начале Отечественной войны командовал 4-м пехотным 
корпусом в дивизии Барклая де Толли. Первым у 
Витебска вступил в бой с французами и стойко и 
мужественно выдержал натиск превосходящих сил 
противника. При Бородине корпус Остермана-Толстого 
занимал самый ответственный участок — между 
батареей Раевского и Багратионовыми флешами. 

Остерман-Толстой принимал участие во всех дальнейших 
сражениях Отечественной войны. Был ранен в сражении 
под Бауценом, но продолжал руководить боем. В 
сражении у чешского селения Кульм, завершившемся 
поражением французов, лишился левой руки. В 1816 
году генерал от инфантерии граф Остерман-Толстой 
вышел в отставку. Прожив долгую жизнь, оставил о себе 
память как о выдающемся человеке, благородном, 
прямодушном и истинном патриоте России.  
 



Матвей Иванович Платонов 

(1751-1818) 

Прославленный герой 
Отечественной войны 
начал службу урядником 
(унтер-офицером). 
В двадцать три года у 
реки Калалах одержал 
победу над крымскими 
татарами. Участвовал в 
бою на Кинбурнской косе 
и по представлению 
Суворова был произведен 
в полковники. Участвовал 
в штурме Очакова, в 
сражении при Каушанах.  
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При штурме Измаила проявил исключительную отвагу и, по 
предложению Суворова, произведен в генерал-майоры. 
В 1801 году был назначен наказным атаманом войска 
Донского. В кампанию 1806 года прославился 
преследованием французов на реке Алле. В 1808—1809 
годы на Дунае участвовал в бою при Россевате, осаде 
Силистрин, разгроме турок у Татарицы. 

В 1812 году нанес поражение коннице Наполеона 28 июня 
у Мира и 2 июля у Романова, задержав продвижение 
французов. Прикрывал движение войск Багратиона 
после боя при Салтановке. После соединения армии у 
Смоленска встал во главе общего арьергарда. Во второй 
период кампании атаманским приказом Платов поднял 
общее ополчение донцов и возглавил войско в двадцать 
тысяч сабель. Казаки стали грозой для французов (за-
хватили более пятидесяти тысяч пленных, пятьсот 
орудий и другие трофеи). В 1813 Платов преследовал 
французов до Рейна, в начале 1814 года взял штурмом 
город Немур. Воинские подвиги Платова принесли ему 
огромную славу и популярность во всей Европе.  
 



Николай Николаевич Раевский 

(1771-1829) 

Военная деятельность 
Раевского началась во 
время второй турецкой 
войны, продолжалась в 
Польше и на Кавказе. В 
1807 году он получил 
назначение в отряд 
Багратиона в Восточной 
Пруссии, а в кампании 
1808 года в Финляндии 
командовал дивизией. В 
1810 году принимал 
участие в боях против 
турок на Дунае. В 
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В начале Отечественной войны — командир 7-го пехотного 
корпуса в армии Багратиона. Героически сражался у 
Салтановки с превосходящими силами французов. 4 
августа 1812 года корпус Раевского целый день отражал 
атаки французов, пока не был сменен корпусом 
Дохтурова, сорвав этим план Наполеона взять Смоленск 
с ходу. 

На Бородинском поле Раевский стоял в центре русских 
позиций. Знаменитая батарея Раевского вошла в 
историю. В дальнейшем ходе войны участвовал в 
сражении под Красным, в боях под Бауценом, Дрезденом 
и Лейпцигом. В день взятия Парижа корпус Раевского 
овладел господствовавшими над городом Бельвильскими 
высотами. Последние годы жизни Раевского были 
печальны. С. Г. Волконский — видный декабрист, был 
осужден к 20-летней каторге. Мария Николаевна 
Волконская — младшая дочь генерала — последовала в 
Сибирь за мужем. «Человек с ясным умом, с простой, 
прекрасной душой», — писал о Раевском Пушкин.  
 



Александр Никитич Сеславин 

(1780-1858) 

До начала Отечественной 
войны 1812 года биография 
прославленного партизана 
ничем не примечательна. 
Участие в военных 
действиях Сеславин принял 
впервые в кампанию 1807 
года в Восточной Пруссии. 
В 1810 году сражался 
против турок на Дунае. 
Начал Отечественную 
войну адъютантом Барклая 
де Толли. Участвовал в 
сражениях под Островною, 
Смоленском, Валутиной 
горой, Шевардином.  
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Отличился под Бородином. Свой воинский талант Сеславин 
проявил после оставления Москвы, получив 
командование над «летучим отрядом», с которым начал 
партизанские действия. Захватывая или уничтожая 
неприятельские транспорты, фуражиров и мародеров, он 
главной своей задачей считал разведку. По указанию 
Кутузова, Сеславин действовал между Калужской и 
Смоленской дорогами. 

После оставления Москвы Наполеон двинулся по 
направлению к Калуге, пытаясь дезориентировать 
Кутузова и обойти главные силы русской армии. 10 
октября Сеславин обнаружил отступающие главные силы 
французов и, сообщив об этом Кутузову, дал 
возможность русским войскам остановить французов у 
Малоярославца и преградил им путь на Калугу. Это 
повлияло на дальнейший ход войны и способствовало 
окончательному разгрому армии Наполеона. Под 
Вязьмой Сеславин обнаружил начало отступления 
французов, дал знать об этом русским войскам, а сам с 
Перновским полком взял город. После ряда блестящих 
операций Сеславин, принимавший участие в 74 больших 
и малых сражениях, был произведен в генерал-майоры.  

 
 



Федор Павлович Уваров 

(1769-1824) 

В 27 лет был произведен в 
генералы. Участвовал в 
кампаниях 1805—1807 
годов и в сражениях на 
Дунае в 1810 году. В 1812 
году командовал 1-м 
артиллерийским корпусом 
в армии Барклая де 
Толли, а впоследствии — 
всей кавалерией 
соединенных армий 
Бородинскую битву 
Уваров начал, находясь в 
резерве.  

http://www.persons-info.com/userfiles/image/persons/10000-20000/14000-15000/14279/UVAROV_Fedor_Petrovich2.jpg


Утром 26 августа 1812 года по приказу Кутузова конница 
Уварова и Платова атаковала левый фланг французов и 
зашла в тыл неприятеля, вызвав панику и задержав 
наступление на центр русских позиций. Тем самым 
Кутузов получил возможность подвести резервы к 
батарее Раевского. Уваров и Платов - немногие из 
генералов, не представленные к наградам за 
Бородинское сражение.  После того, находясь в отряде 
Милорадовича, в бою при селе Крымском своей атакой 
содействовал счастливому исходу дела; под Вязьмою и 
Красным противник был принуждён отступить от 

решительных атак конницы.  



Александр Самойлович Фигнер 

(1787-1813) 

Фигнер принадлежал к 
числу героев, ставших 
при жизни легендой. 
Начав Отечественную 
войну командиром 
артиллерийской роты в 
1-й Западной армии, 
он участвовал в 
обороне Смоленска, а 
позднее — в 
Бородинском 
сражении.  
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Подвиг партизана-диверсанта Фигнера начался после 
оставления Москвы русской армией. Во главе 
сформированного им партизанского отряда "Легион 
смерти" наносил неожиданные удары по французским 
соединениям. Александр Фигнер при содействии 
крестьян и дезертиров-итальянцев стал тревожить 
тыловые сообщения противника и своими отважными 
предприятиями навел такой страх, что Наполеон 
объявил за его голову высокую награду. «Фанатик в 
храбрости и патриотизме» — такую характеристику дал 
Фигнеру Кутузов. Переодевшись во вражескую форму, 
владевший несколькими языками, он проникал в тыл 
противника, доставая важные сведения. Человек 
беззаветно храбрый, Фигнер погиб в бою уже после 
изгнания французов из России близ города Дессау в 
1813 году. 26-летний герой навсегда вписал свое имя в 
летопись войны 1812 года.  
 



Матвей Евграфович Храповицкий 

(1784-1847) 

Вместе с Суворовым 
четырнадцатилетний 
Храповицкий участвовал в 
Итальянском и 
Швейцарском походах. 
Участник знаменитого 
перехода через Альпы. В 
последующие годы, став 
полковником 
Измайловского 
гвардейского полка, 
участвовал в сражениях 
под Аустерлицем и 
Фридландом. 
.  
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В Бородинском сражении измайловцы вместе с Литовским и 
Финляндским полками занимали Семеновские высоты. 
Гвардейцы отбили атаки тяжелой кавалерии французов, 
потеряв больше половины солдат. Будучи ранен пулей в 
левую ногу навылет, не покинул поле сражения, а его 
бригада не отошла ни на шаг, хотя и потеряла половину 
личного состава. Полкам бригады - Лейб-гвардии 
Измайловскому и Литовскому - были пожалованы 24 
декабря 1813 Георгиевские знамена с надписью «За 
отличие при поражении и изгнании неприятеля из 
пределов России 1812 г.», а Храповицкому 21 ноября 
1812 — чин генерал-майора, со старшинством с 26 
августа. В дальнейшем участвовал во многих сражениях 
наступавшей русской армии 
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